
   
 

Новости фонда за июнь 
 

Июнь выдался жарким! Вместе с вами на помощь подопечным мы собрали почти 11,5 млн. 
руб., а если точно – 11 495 466,91 руб. 
 
Благодаря вам десятки детей вовремя получили необходимую помощь – были закрыты 
несколько сложных сборов, оплачены транспортные расходы и проживание, анализы и 
обследования.  
 
❖ Крупной победой стала закупка Орфадина – единственного существующего лекарства 

для Фатимы Абакаевой и Темирлана Сурхаева на сумму 2 905 423,4 руб. 

❖ Для Дмитрия Подольского оплачена операция по трансплантации печени в клинике 

Сент-Люк (Cliniques Universitaires Saint-Luc). 

❖ На сумму 273 047 руб. были приобретены авиа- и железнодорожные билеты для 

наших подопечных. Для троих подопечных было оплачено проживание в Доме 

медицинского работника на время ожидания операций.  

❖ Малышке Саше У., во многом благодаря беговому проекту «Бегу за чудом» и его 

участникам, удалось собрать на исследование наследственных заболеваний.  

❖ Еще 23 подопечных получили необходимые обследования и возможность сдать 

анализы. 

Дважды в этом месяце на дружественном радио ВЕРА в программе «Дело дня» выходили 
эфиры о наших подопечных – об Артеме Смирнове и Артеме Шаховцеве. Слушатели радио 
регулярно помогают нам пожертвованиями через смс-сервис.  
 
Благодаря сервису Добро.Mail.ru удалось вовремя привезти Мухаммада Абдуллоева с мамой 
в Москву для срочного обследования. Сбор для Мухи на сайте продолжается! 
 
Важная и большая новость от нашего спортивного проекта – в год своего 80-летия ВДНХ стала 
официальной площадкой благотворительного бегового клуба «Бегу за чудом»!  В рамках 
сотрудничества в Ландшафтном парке будут проходить бесплатные регулярные тренировки, 
встречи со спортсменами, фотосессии, благотворительный забеги. Следите за нашими 
соцсетями! 
 
Спасибо за поддержку нашим партнерам: ресторан Funny Cabany направляет в пользу Фонда 
средства от продажи десерта «Теплый грушевый пирог»; в кофейнях «Правда кофе», 
цветочных салонах «Студия цветов 55», сети ремонтных мастерских dombyta.com стоят боксы 
для пожертвований, а в салонах красоты Лаборатория «Сан и Сити» - кроме боксов – 
продаются авторские пряники и сердца-фонарики! 

 
Все это мы смогли сделать только с вашей помощью! 

Оставайтесь с нами! 

https://dobro.mail.ru/projects/pomozhem-muhe-projti-obsledovanie/
https://kakchudo.ru/proekty/begu-za-chudom/2019.html

